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2 февраля – Ефимов день. Если в этот день мела 
метель, то метели ждали и весной.
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ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
на I полугодие 2020 года

Где выписывать, как  получать 1 месяц 5 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 12)

52,00 260,00

На стационарных пунктах подписки и 
выдачи (магазины ОПО в районе)

53,00 265,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

91,06 455,30

В редакции, электронная версия 
газеты (формат PDF)

48,00 240,00

ВАЖНО. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвали-
дам I и II групп при подписке на газету предоставляется скидка - 20% от 
стоимости услуг связи.

Информация
для жителей села 

Верхнего Кунгура, 
деревень Курилово,
Серкино, Подзуево

В связи с установкой новых 
контейнерных баков  на 
территории села Верхний 
Кунгур, деревень Кури-
лово, Серкино, Подзуево  
бесконтейнерный сбор 
мусора, который осу-
ществлялся по пятницам, 
прекращен с 27 ЯНВАРЯ.

Уважаемые граждане
и предприниматели!

Приглашаем вас на семинар: Самозанятые 
граждане. Налог на профессиональ-
ный доход в вопросах и ответах. 

6 ФЕВРАЛЯ, с 13:00 до 15:00
Ведет семинар Ирина Олеговна Морозова, атте-
стованный налоговый консультант, ведущий прак-
тикующий бухгалтер ООО «ПК «Налоги и право».
Место проведения семинара: с. Орда, ул. Совет-
ская, д. 12, зал окружной Думы.
Контактное лицо: Яхина Мария Александровна, 
8-950-441-85-13, orda@zpp-perm.ru.
Регистрация на семинар обязательна.

Молочные реки 
в хозяйствах мелеют
Наталья Шейфер

Первый месяц нового года показал: в сель-
хозпредприятиях снизились надои молока.

И снижение в некоторых хозяйствах довольно су-
щественное. В сводке отдела сельского хозяй-
ства администрации округа на 29 января в ито-
говых строчках по валовому надою молока в трех 
хозяйствах из пяти и в двух КФХ стоят «минусы». 
Снизило показатели ООО «СП «Правда».  Надой 
от коровы, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, упал чуть ли не вдвое – с 20, 
7 кг до 11,3 кг.
- Хозяйство не добирает более 9,5 тонн молока в 
сутки. В пересчёте на деньги, это примерно 200 
тысяч рублей в день, - говорит  руководитель 
отдела сельского хозяйства Иван Кобелев. -  Такая 
ситуация сложилась из-за того, что в этом хозяй-
стве треть поголовья дойного стада на данный 
момент находится в запуске. Но с большой долей 
вероятности можно сказать, что к марту, когда 
пройдут массовые отёлы коров, ситуация испра-
вится.
По словам Ивана Кобелева, сейчас многие сель-
хозпредприятия испытывают трудности в кормах 
- их не хватает, питательность кормов невысокая. 
Некоторые хозяйства закупают зерно, в ход идет 
даже солома. Качество кормов пострадало из-за  
дождливого лета, и достаточного объема не заго-
товили по этой же причине. 
В целом по району валовый надой составляет 
30141 кг молока за сутки, что ниже прошлогод-
него результата на 2872 кг.

Всю зиму разгребать

татьяНа Южакова, 
лЮдмила михайлова

В середине января 
жители райцентра 
буквально заплюха-
лись в снегу.

ЧИСТИТЬ, 
НЕ ЗАСЫПАТЬ
Ординцы шли в админи-
страцию, выкладывали 
посты в соцсетях, звонили 
в редакцию. И у каждого – 
своя «снежная» головная 
боль.

- Тротуар у нас на Совет-

ской чистят хорошо. Грех 
жаловаться, - рассказыва-
ет по телефону женщина. – 
С утра пораньше пройдут-
ся уборочной машиной – 
чисто и просторно. Но не-
надолго. Трактором улицы 
гребут на большой скоро-
сти, весь тротуар снегом 
заваливает. 

Следом поступило еще 
до десятка звонков от 
жителей улиц Советская, 
Заречная, Гагарина, Пу-
гачева. «Неужели нельзя 
дорогу почистить, а потом 
тротуар», - сетуют они.

На самом деле дорож-
ники так и делают. Техника 
с пяти утра на улицах, 
а в семь часов выходят 
рабочие со снегоубороч-
ными машинами на тро-
туары. Но когда тракторы 
возвращаются на «базу», 
они едут с опущенными 
ножами и загребают снег 
обратно на тротуар.

Начальник отдела ин-
фраструктуры и ЖКХ ад-
министрации округа 
Вадим Трясцин отметил, 
что с подрядчиком, 
который содержит дороги 

в Орде,  – предпринимате-
лем Николаем Белоборо-
довым эту проблему обсу-
дили и договорились, как 
работать, не мешая друг 
другу и не доставляя неу-
добства пешеходам.

НЕ ПРОЕХАТЬ, 
НЕ ПРОЙТИ
Жители села вдоволь 
«наелись» снежной каши 
у автостанции, магазинов, 
организаций и рыночной 
площади.

 » Окончание на 11 стр.

Блокадный хлеб
татьяНа Южакова

Ординский район участвует во всероссий-
ской акции памяти «Блокадный хлеб».

В школах, библиотеках, домах культуры и ФОКе 
посетителям рассказали о подвиге ленинградцев, 
раздавали специальные листовки с информацией 
о тяжелых годах блокады, передавали как символ 
памяти 125 граммов черного хлеба.
Такая минимальная норма выдачи хлеба была 
установлена во время блокады Ленинграда. 

Улицы Орды чистят от снежных завалов

Несколько дней машины вывозили снег с ординских улиц. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

реклама


